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Рас смот ре на струк ту ра тру до во го по тен циа ла стра хо вой ор га ни за ции. Ме то ди ка его оцен ки,
ба зи рую щая ся на экс перт ном ме то де, пред ло же на как ос но ва для вы яв ле ния воз мож но стей по вы ше -
ния эф фек тив но сти фор ми ро ва ния, ис поль зо ва ния и управ ле ния тру до вым по тен циа лом ор га ни за -
ции, дей ст вую щей на рын ке стра хо вых ус луг.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние, тру до вой по тен ци ал, ме тод экс перт ных оце нок.

Стра хо ва ние про ник ло се го дня во все сфе ры на цио -
наль но го хо зяй ст ва, сни жая риск по терь эко но ми че ских
субъ ек тов и за щи щая в слу чае не бла го при ят но го раз ви -
тия со бы тий ор га ни за ции и ча ст ных лиц. При том рос -
сий ский ры нок стра хо ва ния от ли ча ет ся ди на мич но стью
раз ви тия и мно го об ра зи ем про блем.

Одна из гло баль ных про блем для стра хо вых ор га ни -
за ций свя за на с обес пе че ни ем кон ку рен то спо соб но сти и
под дер жа ни ем ак тив но сти в ус ло ви ях не пре рыв но из ме -
няю щей ся внеш ней сре ды. Не отъ ем ле мая со став ляю -
щая ус пеш но го раз ви тия ор га ни за ции – ее пер со нал. Ка -
кие бы тех но ло гии ни ис поль зо вать, даже в са мых бла го -
при ят ных внеш них ус ло ви ях без хо ро шо под го тов лен ных 
со труд ни ков ус пе ха до бить ся не воз мож но. Имен но люди
вы пол ня ют ра бо ту, по да ют и реа ли зу ют идеи и обес пе -
чи ва ют ди на мич ное раз ви тие ор га ни за ций [1].

Тру до вой по тен ци ал ор га ни за ции пред став ля ет со -
бой со во куп ность фи зи че ских, ин тел лек ту аль ных, лич -
но ст ных ка честв пер со на ла, спо соб ст вую щих дос ти же -
нию в за дан ных ус ло ви ях оп ре де лен ных ре зуль та тов
дея тель но сти, со вер шен ст вуе мых в про цес се тру да и
по зво ляю щих ре шать все но вые за да чи, воз ни каю щие
в ре зуль та те из ме не ния внут рен ней и внеш ней сре ды.

Со во куп ность тру до вых по тен циа лов ра бот ни ков со-
зда ет тру до вой по тен ци ал ор га ни за ции. Но это не сум -

ма всех ин ди ви ду аль ных по тен циа лов, ибо су ще ст ву ет
еще си нер ге ти че ский эф фект со во куп ных воз мож но стей
кол лек ти ва.

Эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ции во мно -
гом обу слов ле на гра мот ным управ ле ни ем эле мен та ми
тру до во го по тен циа ла, на хо дя ще го ся в ее рас по ря же -
нии, а так же уме ни ем оце ни вать этот по тен ци ал. Оцен ка
тру до во го по тен циа ла слу жит ос но вой для при ня тия
управ лен че ских ре ше ний, в том чис ле ре ше ний по фор -
ми ро ва нию, раз ви тию и ис поль зо ва нию тру до во го по тен -
циа ла в рам ках об щей стра те гии раз ви тия ор га ни за ции.
В дан ной свя зи вста ет во прос вы бо ра ин ст ру мен та рия
для оцен ки тру до во го по тен циа ла, ко то рый по зво лит
опе ра тив но оп ре де лять внут рен ние воз мож но сти и сла -
бо сти, об на ру жи вать скры тые ре зер вы и ис поль зо вать их 
в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти.

Пре ж де чем при сту пать к оцен ке тру до во го по тен -
циа ла стра хо вой ор га ни за ции, не об хо ди мо оп ре де лить
его ос нов ные со став ляю щие.

Тру до вой по тен ци ал стра хо вой ор га ни за ции, по на -
ше му мне нию, дол жен вклю чать в себя ква ли фи ка ци он -
но-про фес сио наль ный, лич но ст ный и ин но ва ци он но-ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал (табл. 1).

Рас смот рим эле мен ты со ста ва тру до во го по тен -
циа ла стра хо вой ор га ни за ции бо лее под роб но.
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Ква ли фи ка ция, про фес сио на лизм со труд ни ков –
это уро вень их под го тов ки, на ли чие зна ний, уме ний,
опы та и на вы ков, не об хо ди мых для вы пол не ния оп ре -
де лен ной ра бо ты.

Кри те рий «стаж ра бо ты» ха рак те ри зу ет на ли чие
опы та тру до вой дея тель но сти в смеж ных про фес си ях,
а так же в стра хо ва нии.

Об ра зо ва ние от ра жа ет уро вень по лу чен ных со -
труд ни ком зна ний.

По вы ше ние ква ли фи ка ции всех со труд ни ков – не об -
хо ди мое ус ло вие ус пеш ной ра бо ты лю бой ор га ни за ции,
по сколь ку обес пе чи ва ет бы строе вне дре ние но вых на уч -
ных, тех ни че ских, ор га ни за ци он ных и эко но ми че ских
идей в по все днев ную прак ти ку. Без по сле до ва тель но го
со вер шен ст во ва ния про фес сио наль ных зна ний, уме ний
и на вы ков не воз мож но ус пеш но тру дить ся, по сколь ку
тре бо ва ния к ка че ст ву ра бо ты по сто ян но рас тут. Рас хо -
ды на по вы ше ние ква ли фи ка ции сле ду ет рас смат ри вать
как эф фек тив ный вид ка пи та ло вло же ний, оп ти маль ную

ин ве сти ци он ную по ли ти ку, а не по те ри для бюд же та ор -
га ни за ции. Ко неч ные ре зуль та ты по вы ше ния ква ли фи ка -
ции мо гут быть вы ра же ны в виде уве ли че ния:

– при бы ли;
– объ е мов про даж;
– про из во ди тель но сти тру да;
– по тен циа ла со труд ни ков и ор га ни за ции в це лом

и т.д.
Пе рио дич ность по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни -

ков стра хо вой ор га ни за ции ре гу ли ру ет ся ра бо то да те -
лем. Как по ка зы ва ет прак ти ка ус пеш ных рос сий ских
стра хо вых ком па ний, еже год ное по вы ше ние ква ли фи ка -
ции со труд ни ков долж но стать нор мой.

Для оцен ки по ка за те лей, от ра жаю щих дви же ние
пер со на ла, рас счи ты ва ют ся [2]:

– ко эф фи ци ент те ку че сти кад ров (Кт):

    Кт =                                                                         ;
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Таб ли ца 1

Струк ту ра тру до во го по тен циа ла стра хо вой ор га ни за ции

По ка за тель Кри те рий 

Ква ли фи ка ци он но-про фес сио наль ный по тен ци ал

Стаж ра бо ты Об щий.
Стаж ра бо ты в стра хо ва нии

Об ра зо ва ние Сред нее спе ци аль ное.
Выс шее не про филь ное.
Выс шее про филь ное.
Уче ная сте пень

По вы ше ние ква ли фи ка ции Раз в год
Дви же ние пер со на ла Ко эф фи ци ент те ку че сти.

Ко эф фи ци ент обо ро та по прие му.
Ко эф фи ци ент по сто ян ст ва

Эф фек тив ность тру да Про из во ди тель ность тру да.
По те ри ра бо че го вре ме ни

Уро вень под го тов ки пер со на ла Ба зо вое об ра зо ва ние.
Об щий про филь.
Уз кая спе циа ли за ция

Лич но ст ный по тен ци ал

Сред ний воз раст Мо ло дые со труд ни ки (до 30 лет).
Сред них лет (31–50 лет).
Стар ше го воз рас та (свы ше 50 лет)

Пол Муж ской.
Жен ский

Фи зи че ское здо ро вье Уро вень за бо ле вае мо сти.
По те ри ра бо че го вре ме ни по при чи не за бо ле ва ний

Твор че ские спо соб но сти Бы строе на хо ж де ние ре ше ний не стан дарт ных за дач.
При ме не ние но вых спо со бов ре ше ния стан дарт ных за дач.
Спо соб ность ви деть суть про бле мы

Склон ность к обу че нию Бы строе ус вое ние но вой ин фор ма ции.
Бы строе ос вое ние но вых ви дов дея тель но сти.
Стрем ле ние к при об ре те нию но вых зна ний, уме ний, на вы ков

Ин но ва ци он но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал

Ин но ва ци он ность Спо соб ность про ду ци ро вать и вне дрять в дея тель ность ор га ни за ции но вые идеи.
Спо соб ность адап ти ро вать ся к по сто ян но ме няю щим ся ус ло ви ям

Ин тел лек ту аль ность Вы со кий темп при об ре те ния но вых зна ний, уме ний, на вы ков.
Спо соб ность бы ст ро и точ но ре шать слож ные мыс ли тель ные за да чи

Ко ли че ст во уво лив ших ся со труд ни ков
Сред не спи соч ная чис лен ность



– ко эф фи ци ент обо ро та по прие му (Кпр):

  Кпр =                                                                         ;

– ко эф фи ци ент по сто ян ст ва (Кп):

Кп =                                                                               .

Ука зан ные ко эф фи ци ен ты ха рак те ри зу ют эф фек -
тив ность кад ро вой по ли ти ки ор га ни за ции. Все ко эф фи -
ци ен ты рас счи ты ва ют ся и ана ли зи ру ют ся в ди на ми ке.

Ана лиз по ка за те лей дви же ния пер со на ла по зво ля -
ет су дить об обес пе чен но сти ор га ни за ции и ее под раз -
де ле ний со труд ни ка ми по ко ли че ст вен ным па ра мет рам.

Эф фек тив ность тру да ха рак те ри зу ет ся его про из -
во ди тель но стью и по те ря ми ра бо че го вре ме ни.

Про из во ди тель ность тру да (эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния тру до вых ре сур сов ор га ни за ции) оп ре де -
ля ет ся за тра та ми тру да на еди ни цу вы пол нен ной ра бо -
ты. По те ри вре ме ни рас счи ты ва ют ся в ча сах за пе ри од.
При этом не об хо ди мо учи ты вать объ ек тив ные и субъ ек -
тив ные при чи ны по те ри ра бо че го вре ме ни.

При оп ре де ле нии уров ня под го тов ки пер со на ла сле -
ду ет раз ли чать ба зо вый уро вень об ра зо ва ния, об щий
про филь и уз кую спе циа ли за цию со труд ни ков. Так, у со -
труд ни ков без опы та ра бо ты или без опы та ра бо ты в
стра хо вых ор га ни за ци ях мо жет быть ба зо вый уро вень
об ра зо ва ния. Час то та ких лю дей при ни ма ют на долж -
ность стра хо во го аген та с пред ва ри тель ным обу че ни ем в 
рам ках ор га ни за ции. Спе циа ли сты об ще го про фи ля мо -
гут вы пол нять смеж ную ра бо ту или, имея, на при мер, два
об ра зо ва ния, об ла дать зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми
для ра бо ты в раз ных под раз де ле ни ях. Осо бую цен ность
пред став ля ют уз кие спе циа ли сты – это со труд ни ки вы со -
кой ква ли фи ка ции, со вер шен ст вую щие свои зна ния в ка -
кой-то од ной об лас ти стра хо ва ния (на при мер, в иму ще -
ст вен ном стра хо ва нии, стра хо ва нии строи тель но-мон -
таж ных рис ков, в ме ди цин ском стра хо ва нии).

Лич но ст ная со став ляю щая тру до во го по тен циа ла
стра хо вой ор га ни за ции от ра жа ет спо соб но сти и склон -
но сти ра бот ни ков к тру ду.

При оп ре де ле нии сред не го воз рас та со труд ни ков
вы яв ля ет ся воз рас тная струк ту ра пер со на ла в це лом.
Воз рас тная струк ту ра влия ет на пси хо ло ги че ский кли -
мат в кол лек ти ве; кро ме того, чем выше сред ний воз -
раст со труд ни ков, тем ниже вос при им чи вость ор га ни за -
ции к ин но ва ци ям. 

Дос та точ но важ ный по ка за тель тру до во го по тен -
циа ла стра хо вой ор га ни за ции – твор че ские спо соб но сти 
тех со труд ни ков, ко то рые ра бо та ют с кли ен та ми и для
кли ен тов, ори ен ти ро ваны на при вле че ние воз мож но го
боль ше го их чис ла. Про да вать ус лу гу все гда слож нее,
чем ма те ри аль ный то вар, и без твор че ско го под хо да
здесь не обой тись. Вы явить твор че ский по тен ци ал мож -
но с по мо щью ан кет, пси хо ло ги че ских тес тов либо ме то -
дом ви зу аль но го на блю де ния.

Уро вень фи зи че ско го здо ро вья по ка зы ва ет фи зи -
че скую спо соб ность че ло ве ка к тру ду. Оце ни ва ет ся по -
ка за те ля ми уров ня за бо ле вае мо сти в ор га ни за ции (от -
но ше ние ко ли че ст ва за бо лев ших за год к сред не спи соч -
ной чис лен но сти ра бот ни ков), а так же по те ря ми ра бо че -
го вре ме ни по при чи не за бо ле ва ний.

Склон ность к обу че нию про яв ля ет ся в вы со кой ско -
ро сти ус вое ния но вой ин фор ма ции, в бы ст ром ов ла де -
нии но вы ми ви да ми дея тель но сти, а так же в стрем ле -
нии ра бот ни ков к при об ре те нию но вых зна ний, уме ний,
на вы ков. Склон ность к обу че нию, край не не об хо ди мая
вви ду по сто ян но го из ме не ния внут рен ней и внеш ней
сре ды стра хо вой ор га ни за ции, мо жет оп ре де лять ся, как 
и твор че ский по тен ци ал, че рез ан ке ти ро ва ние, с по мо -
щью пси хо ло ги че ских тес тов либо ме то дом на блю де ния 
за со труд ни ка ми.

Ин но ва ци он но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал
стра хо вой ор га ни за ции мож но рас смат ри вать как спо -
соб ность ра бот ни ков к ре ше нию ин но ва ци он ных за дач.
Для оцен ки ин тел лек ту аль но го по тен циа ла при ме ня ет -
ся не сколь ко ме то дик. Наи бо лее из вест ная (рас чет по -
ка за те ля IQ) ба зи ру ет ся на оцен ке спо соб но сти к ре ше -
нию ло ги че ских за дач. Дан ная ме то ди ка и ей по доб ные
по мо га ют оп ре де лить уро вень раз ви тия ло ги че ско го
мыш ле ния, но не воз мож ность ре шать про фес сио наль -
ные за да чи. Для это го нуж ны дру гие по ка за те ли: темп
при об ре те ния но вых зна ний, уме ний, на вы ков, спо соб -
ность бы ст ро и точ но ре шать слож ные мыс ли тель ные
за да чи, ка саю щие ся про фес сио наль ной дея тель но сти.

Не ко то рые ав то ры [3] ото жде ст в ля ют твор че ские
спо соб но сти с ин но ва ци он но стью. На наш взгляд, это
раз ные по ня тия, хотя и до пол няю щие друг дру га. На ли -
чие твор че ских спо соб но стей оз на ча ет спо соб ность к
ге не ра ции но вых идей, не стан дарт ный под ход к ре ше -
нию обыч ных за дач, пер вый шаг к ин но ва ци ям, а ин но -
ва ци он ный по тен ци ал – уме ние при ме нять на прак ти ке
но вые идеи, то есть соз да вать но вые про дук ты, ко то рые 
за тем бу дут при но сить до ход. Не сто ит за бы вать, что
реа ли зо вать идею го раз до труд нее, чем ее сфор му ли -
ро вать.

Не об хо ди мость оцен ки и ис поль зо ва ния ин тел лек -
ту аль но-ин но ва ци он но го по тен циа ла ор га ни за ции свя -
за на с на ли чи ем груп пы опе ра ций, тех но ло гии вы пол не -
ния ко то рых под вер же ны из ме не ни ям, вы зы вае мым
тре бо ва ния ми оп ти маль ной ди вер си фи ка ции дея тель -
но сти в свя зи с из ме не ни ем конъ юнк ту ры рын ка и це лей
са мой стра хо вой ор га ни за ции. Кли ен ты предъ яв ля ют
все бо лее вы со кие тре бо ва ния к ка че ст ву об слу жи ва -
ния, при этом со вер шен ст ву ют ся ус ло вия до го во ров,
мо дер ни зи ру ет ся ме то ди че ское, ин фор ма ци он ное и тех -
ни че ское обес пе че ние ра бо ты функ цио наль ных под раз -
де ле ний, по яв ля ют ся но вые стра хо вые про дук ты (на -
при мер, стра хо ва ние ипо теч ных рис ков, гра ж дан ской
от вет ст вен но сти при про ве де нии ре монт но-от де лоч ных 
ра бот в квар ти ре). 

Не тра ди ци он ные стра хо вые опе ра ции, про дук ты,
ка на лы про даж (стра хо ва ние по те ри иму ще ст ва в ре -
зуль та те ут ра ты пра ва соб ст вен но сти (ти туль ное стра -
хо ва ние), а так же стра хо ва ние фи нан со во го рис ка при
до ле вом уча стии в строи тель ст ве объ ек тов не дви жи мо -
сти и др.) тре бу ют до воль но ак тив но го при ме не ния ин -
тел лек ту аль ных спо соб но стей и ин но ва ци он но го мыш -
ле ния. При вы пол не нии тру до вых функ ций тра ди ци он -
ных про фес сио наль ных зна ний и прак ти че ских на вы ков
час то ока зы ва ет ся со вер шен но не дос та точ но. Для по -
вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти стра хо вой ор га ни за -
ции се го дня тре бу ет ся ин но ва ци он ный под ход к раз ра -
бот ке про дук тов. Со от вет ст вен но, по вы ша ют ся тре бо -
ва ния к ин тел лек ту аль ным спо соб но стям ра бот ни ков,
пред по ла га ет ся на ли чие у них но ва тор ских ка честв,
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Ко ли че ст во при ня тых на ра бо ту со труд ни ков
Сред не спи соч ная чис лен ность

Ко ли че ст во со труд ни ков, про ра бо тав ших весь год
Сред не спи соч ная чис лен ность



стрем ле ния к уг луб ле нию тео ре ти че ских зна ний и со -
вер шен ст во ва нию на вы ков прак ти че ской ра бо ты.

Спе циа ли сты по кад ро вой по ли ти ке пред ла га ют
раз де лять пер со нал стра хо вой ор га ни за ции на две
боль шие груп пы: front-office и back-office. Со от но ше ние
чис лен но сти пер со на ла в них долж но со став лять при -
мер но 70 и 30 % (рис. 1) [4].

В груп пу front-office вклю ча ют под раз де ле ния, спе -
циа ли сты ко то рых на пря мую свя за ны с про цес сом стра -
хо ва ния:

– за ни ма ют ся про да жей стра хо вых про дук тов, фор -
ми руя сеть ка на лов про даж. Ос нов ные со труд ни ки
здесь – аген ты и про дав цы;

– за ни ма ют ся раз ра бот кой стра хо вых про дук тов,
оцен кой стра хо вых рис ков, уре гу ли ро ва ни ем убыт ков.
В та ких под раз де ле ни ях тру дят ся вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ные со труд ни ки со спе ци аль ным про филь ным об ра -
зо ва ни ем и опы том ра бо ты в стра хо ва нии. Обыч но они
спе циа ли зи ру ют ся на оп ре де лен ных ви дах стра хо ва ния 
(ав то стра хо ва ние, доб ро воль ное ме ди цин ское стра хо -
ва ние, стра хо ва ние иму ще ст ва, стра хо ва ние гру зов и
т.д.) [4].

Груп пу back-office со став ля ют под раз де ле ния, пря -
мо не свя зан ные с про цес сом стра хо ва ния, но обес пе -
чи ваю щие функ цио ни ро ва ние биз не са (фи нан со вый
от дел, бух гал те рия, ад ми ни ст ра ция, IT-от дел и др.).
Для боль шин ст ва спе циа ли стов дан ной груп пы опыт ра -
бо ты в стра хо ва нии не обя за те лен, но учи ты ва ет ся как
по ло жи тель ный фак тор при прие ме на ра бо ту. Осо бен -
но ва жен опыт та ко го рода для спе циа ли стов фи нан со -
вой и юри ди че ской служб стра хо вой ор га ни за ции, а так же
для со труд ни ков от де лов мар ке тин га и рек ла мы, где
ярко вы ра же на от рас ле вая спе ци фи ка [4].

Оце ни вать тру до вой по тен ци ал стра хо вой ор га ни -
за ции пред ла га ет ся на ос но ве экс перт но го ме то да, так
как на ря ду с ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми тру до во го
по тен циа ла стра хо вой ор га ни за ции су ще ст ву ют и ка че -
ст вен ные. Оцен ка вы пол ня ет ся по этап но.

1. Оцен ка тру до во го по тен циа ла под раз де ле ний
стра хо вой ор га ни за ции.

2. Фор ми ро ва ние груп пы экс пер тов.
3. Свод ная оцен ка по тен циа ла по груп пам под раз -

де ле ний front-office и back-office.
4. Срав ни тель ный ана лиз по ка за те лей тру до во го

по тен циа ла групп под раз де ле ний front-office и back-
office.

5. Свод ная оцен ка и ана лиз по лу чен ных дан ных
тру до во го по тен циа ла ор га ни за ции в це лом.

Рас смот рим все эта пы бо лее под роб но.

Этап 1. Оцен ка тру до во го по тен циа ла
под раз де ле ний стра хо вой ор га ни за ции

На дан ном эта пе пер со наль но оце ни ва ет ся ка ж дый
со труд ник и вы во дит ся свод ная оцен ка тру до во го по -
тен циа ла под раз де ле ния.

Оцен ку про из во дит ру ко во ди тель под раз де ле ния,
его за мес ти тель либо они оба, если под раз де ле ние
мно го чис лен но.

Для оцен ки по ка за те лей и про ве де ния про це ду ры
нор ми ро ва ния пред ла га ет ся сле дую щая шка ла оце нок: 

3 – пол ное со от вет ст вие оце ни вае мой ха рак те ри -
сти ке;

2 – час тич ное со от вет ст вие;
1 – пол ное не со от вет ст вие.
При мер фор мы оцен ки по ка за те лей со труд ни ка

под раз де ле ния по ка зан на рис. 2. Та кая фор ма за пол -
ня ет ся на ка ж до го со труд ни ка, что бы по том мож но было 
обоб щить ин фор ма цию по под раз де ле нию.

Свод ная оцен ка для по вы ше ния точ но сти рас че тов
вы во дит ся как сред не гео мет ри че ское [5] зна че ние вы -
став лен ных бал лов. Чем бли же зна че ние свод ной оцен -
ки к 3, тем выше дан ный по ка за тель по тен циа ла.

Про из ве дя оцен ку по тен циа ла ка ж до го со труд ни ка,
ру ко во ди те лю под раз де ле ния не об хо ди мо рас счи тать
ко ли че ст вен ные по ка за те ли, ко то рые не во шли в пер со -
наль ную оцен ку либо тре бу ют свод но го рас че та. Это ко -
ли че ст во со труд ни ков, сред ний стаж ра бо ты, ко ли че ст -
во ра бот ни ков по ти пам по лу чен но го об ра зо ва ния, по -
вы сив ших ква ли фи ка цию, ко эф фи ци ен ты дви же ния пер -
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Рис. 1. При мер ный со став под раз де ле ний
стра хо вой ор га ни за ции
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Под раз де ле ние От дел ав то стра хо ва ния
Ф.И.О. Ива нов Вик тор Сер гее вич
Дата ро ж де ния 26.10.1976
Долж ность спе циа лист

Стаж ра бо ты
Кри те рий Кол-во лет Кол-во бал лов

Об щий 10 2
Стаж ра бо ты в стра хо ва нии 5 2
Свод ная оцен ка 2,00

Об ра зо ва ние

Кри те рий Кол-во бал лов
Сред нее спе ци аль ное 1
Выс шее не про филь ное 2
Выс шее про филь ное 3
Уче ная сте пень 3
Ито го вая оцен ка 3,0

По вы ше ние ква ли фи ка ции

Кри те рий Кол-во бал лов
Бо лее од но го раза в год 3
Раз в год 2
Ме нее од но го раза в год 1
Ито го вая оцен ка 3,00

Уро вень под го тов ки
Кри те рий Кол-во бал лов

Ба зо вое об ра зо ва ние 1
Об щий про филь 2
Уз кая спе циа ли за ция 3
Ито го вая оцен ка 2,00

Ин ди ви ду аль ные по те ри вре ме ни

Кри те рий Кол-во ча сов Кол-во бал лов
На ли чие про гу лов 0 3
От сут ст вие на ра бо те по ува жи тель ной при чи не 24 2
   В том чис ле по бо лез ни 24 2
Свод ная оцен ка 2,45

Твор че ские спо соб но сти

Кри те рий Кол-во бал лов
Бы строе на хо ж де ние ре ше ний не стан дарт ных за дач 3
При ме не ние но вых спо со бов ре ше ния стан дарт ных за дач 2
Спо соб ность ви деть суть про бле мы 3
Свод ная оцен ка 2,62

Склон ность к обу че нию
Кри те рий Кол-во бал лов

Бы строе ус вое ние но вой ин фор ма ции 3
Бы строе ос вое ние но вых ви дов дея тель но сти 2
Стрем ле ние к при об ре те нию но вых зна ний, уме ний, на вы ков 3
Свод ная оцен ка 2,62

Ин но ва ци он но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал
Кри те рий Кол-во бал лов

Спо соб ность до ра ба ты вать и вне дрять в дея тель ность ор га ни за ции но -
вые идеи 1

Спо соб ность адап ти ро вать ся к по сто ян но ме няю щим ся ус ло ви ям 2
Вы со кий темп при об ре те ния но вых зна ний, уме ний, на вы ков 2
Спо соб ность бы ст ро и точ но ре шать слож ные мыс ли тель ные за да чи 2
Свод ная оцен ка 1,68
Ито го вая оцен ка по со труд ни ку 2,23

Рис. 2. При мер фор мы пер со наль ной оцен ки по ка за те лей тру до во го по тен циа ла со труд ни ка



со на ла, об щие по те ри вре ме ни по при чи нам, сред ний
воз раст со труд ни ков под раз де ле ния. По сле это го не об -
хо ди мо со ста вить свод ный от чет, ко то рый бу дет от ра -
жать оцен ку тру до во го по тен циа ла под раз де ле ния (кро -
ме кри те рия про из во ди тель но сти тру да, ко то рый рас -
счи ты ва ет ся по ор га ни за ции в це лом).

Свод ная ин фор ма ция по тру до во му по тен циа лу
всех под раз де ле ний пе ре да ет ся экс пер там. По тен ци ал
ру ко во ди те лей под раз де ле ний пред ла га ет ся оце ни вать 
вы ше стоя щим ру ко во ди те лям либо экс перт ной ко мис -
сии на эта пе со став ле ния свод ных таб лиц по по ка за те -
лям тру до во го по тен циа ла ор га ни за ции в це лом.

По доб ную оцен ку тру до во го по тен циа ла под раз де -
ле ний ре ко мен ду ет ся вклю чать в еже год ные от че ты ру -
ко во ди те лей под раз де ле ний и фи лиа лов.

Этап 2. Фор ми ро ва ние груп пы экс пер тов

Под бор экс пер тов, соз да ние экс перт ных групп –
дос та точ но слож ная за да ча, по сколь ку в зна чи тель ной
сте пе ни оп ре де ля ет дос то вер ность по лу чен ных ре зуль -
та тов.

От би рать спе циа ли стов пред ла га ет ся по кри те ри ям:
– за ни мае мая долж ность с уче том ста жа ра бо ты

в ней в ор га ни за ции (не ме нее трех лет);
– зна чи мость воз глав ляе мо го функ цио наль но го на -

прав ле ния ра бо ты ор га ни за ции.
Кан ди да ту ры для ра бо ты экс пер та ми по оцен ке тру -

до во го по тен циа ла мо жет пред ло жить ру ко во дству
HR-ме нед жер. В груп пу экс пер тов долж ны вхо дить ру ко -
во ди те ли выс ше го и сред не го зве на (ди рек тор ор га ни за -
ции, его за мес ти тель, на чаль ник или за мес ти тель на -
чаль ни ка от де ла кад ров, пси хо лог, глав ный бух гал тер
или его за мес ти тель).

Чис лен ность груп пы экс пер тов долж на со от вет ст -
во вать струк ту ре, спе ци фи ке и раз ме рам дея тель но сти
ор га ни за ции. Экс пер тов не долж но быть мно го, но и не
сто ит ог ра ни чи вать ся 2-3. Оп ти маль ным ко ли че ст вом
ви дит ся 4–6 чел. Обя за тель но ну жен тех ни че ский ис -
пол ни тель, под го тав ли ваю щий дан ные для экс пер тов, – 
эко но мист, бух гал тер или по мощ ник ру ко во ди те ля, хо -
ро шо раз би раю щий ся в по ка за те лях тру до во го по тен -
циа ла (во из бе жа ние оши бок при фор ми ро ва нии свод -
ной ин фор ма ции).

Этап 3. Свод ная оцен ка тру до во го по тен циа ла
по груп пам под раз де ле ний front-office и back-office

Все дан ные по оцен ке под раз де ле ний и их ру ко во -
ди те лей груп пи ру ют ся по при над леж но сти к front-office
и back-office. Это не об хо ди мо для про ме жу точ но го ана -

ли за тру до во го по тен циа ла обе их групп под раз де ле ний. 
Фор ми ру ет ся до ку мент, ана ло гич ный до ку мен ту по оцен -
ке тру до во го по тен циа ла под раз де ле ний. Экс пер там
пред ла га ет ся свод ная ин фор ма ция по груп пам, на ос но -
ва нии ко то рой ка ж до му по ка за те лю при сваи ва ет ся балл 
по ус мот ре нию экс пер та.

На при мер, при оцен ке по ка за те ля «сред ний воз -
раст» в груп пе «со ци аль но-лич но ст ный по тен ци ал» был 
по лу чен сле дую щий ре зуль тат по груп пе front-office:

Кри те рий Кол-во, чел.
Мо ло дые со труд ни ки (до 30 лет) 25
Сред них лет (31–50 лет) 35
Стар ше го воз рас та (свы ше 50 лет) 40

Экс перт дол жен оце нить си туа цию ис хо дя из сво его 
пред став ле ния о том, ка кой воз раст пред поч ти тель нее
для со труд ни ков дан ной груп пы, учи ты вая, что они не -
по сред ст вен но об ща ют ся с кли ен та ми. 

Дан ные по всем экс пер там сво дят ся в таб ли цу, где
по стро кам и столб цам рас счи ты ва ет ся сред не гео мет -
ри че ское [5] зна че ние и оп ре де ля ет ся свод ная оцен ка
по эле мен там тру до во го по тен циа ла (табл. 2).

За тем все оцен ки сво дят ся в один до ку мент, обоб -
щаю щий экс перт ную оцен ку тру до во го по тен циа ла front- 
office и back-office. 

Этап 4. Срав ни тель ный ана лиз по ка за те лей
тру до во го по тен циа ла групп под раз де ле ний
front-office и back-office

Тре бо ва ния к пер со на лу под раз де ле ний, от но ся -
щих ся к front-office, по мно гим по ка за те лям долж ны быть 
выше, чем к спе циа ли стам back-office. Со труд ни ки, не -
по сред ст вен но ра бо таю щие с кли ен та ми, долж ны де -
мон ст ри ро вать уро вень под го тов ки, твор че ские спо соб -
но сти, фи зи че ское здо ро вье, склон ность к обу че нию не
ниже, чем у со труд ни ков back-office. Ра вен ст во по ка за -
те лей мо жет го во рить о вы со ком по тен циа ле со труд ни -
ков back-office или о низ ком по тен циа ле со труд ни ков
front-office.

Этап 5. Свод ная оцен ка тру до во го по тен циа ла
ор га ни за ции 

При сло же нии дан ных по front-office и back-office по -
лу ча ет ся свод ная оцен ка тру до во го по тен циа ла ор га ни -
за ции. Здесь же рас счи ты ва ет ся про из во ди тель ность
тру да, от но ся щая ся к груп пе по ка за те лей «эф фек тив -
ность тру да».
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Таб ли ца 2

Экс перт ная оцен ка сред не го воз рас та со труд ни ков

По ка за тель Ко ли че ст во,
чел. Экс перт 1 Экс перт 2 Экс перт 3 Экс перт 4 Ито го

Мо ло дые со труд ни ки (до 30 лет) 25 1 2 2 2 1,68

Сред не го воз рас та (31–50 лет) 35 2 3 2 2 2,21

Стар ше го воз рас та (свы ше 50 лет) 40 1 2 2 1 1,41

   Свод ная оцен ка – 1,26 2,29 2,00 1,59 1,74
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Свод ная оцен ка тру до во го по тен циа ла всей ор га -

ни за ции оп ре де ля ет ся как сред не гео мет ри че ское [5]
зна че ние ме ж ду оцен ка ми по ком по нен там: ква ли фи ка -
ци он но-про фес сио наль ный, лич но ст ный и ин но ва ци -
он но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал. Чем бли же по лу -
чен ная оцен ка к 3, тем выше тру до вой по тен ци ал ор га -
ни за ции.

Что бы све сти к ми ни му му риск не дос ти же ния по -
став лен ных це лей на рын ке стра хо вых ус луг, вы ра бот ке 
стра те гии раз ви тия стра хо вой ор га ни за ции долж на пред -
ше ст во вать оцен ка ее тру до во го по тен циа ла, ведь кад -
ры – это глав ная дви жу щая сила стра хо вых ком па ний.

Пред ло жен ную ме то ди ку мож но ис поль зо вать для
по лу че ния кон троль ной циф ры или для оцен ки тру до во -
го по тен циа ла стра хо вой ор га ни за ции в ди на ми ке, а так -
же для срав ни тель но го ана ли за со стоя ния тру до во го
по тен циа ла под раз де ле ний, по сколь ку она по зво ля ет
об на ру жить сла бо сти эле мен тов тру до во го по тен циа ла.

Оцен ка тру до во го по тен циа ла стра хо вой ор га ни за -
ции долж на стать ба зой для даль ней ше го раз ви тия и
эф фек тив но го ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла,
что бы све сти к ми ни му му ре зерв не реа ли зо ван ных воз -

мож но стей со труд ни ков, обес пе чить со от вет ст вие фор -
ми руе мых в про цес се обу че ния зна ний, спо соб но стей
к тру ду, лич ных ка честв и воз мож но стей их при ме не ния
в прак ти че ской ра бо те.
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